
Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич, 
участники совещания! 

 

(Сл.1) Полевые работы продолжаются. В целом погода 

текущей недели для уборки 

сахарной свеклы, картофеля, 

овощей и обработки зяби была 

относительно комфортная, но 

темпы уборки рапса и подсолнечника были ниже из-за 

повышенной влажности убираемых культур.  

Благодаря финансовым вложениям, культа технологии, 

итоги текущего года неплохие. Сегодня перед нашим 

профессиональным праздником – Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности хочется 

назвать тех передовиков, которые смогли на татарстанских 

землях, в зоне рискованного земледелия, вырастить  

и убрать достойные урожаи сельхозкультур. 

(Сл.2) По ранним зерновым имеем 4250 тыс.тн, еще 

около 200 тыс.тн наберем  

с кукурузы.  

 
 
(Сл.3) В текущем году приятно нас удивил Тукаевский 

район. Командная работа, 

выполнение рекомендаций 

специалистов, умелая работа  



2 

с сортами позволили им занять первую позицию по 

урожайности – 40,4 ц/га. Также у них самый высокий 

валовой сбор – 175 тыс.тн.  

(У нас около крупных городов имеются 
необрабатываемые проблемные земли, которые имеют 
недобросовестных собственников. А руководство 
Тукаевского района нашло решение и в этом вопросе. 
Введены в оборот свыше 5 тыс.га проблемных земель. 

Было бы полезным изучить опыт Тукаевцев тем 
районам, где присутствуют проблемы с собственниками 
сельхозземель). 

 

(Сл.4) Второй по урожайности Мамадышский район – 

40,2 ц/га с намолотом 135 тыс.тн. 

Хотя по увеличению валового 

сбора у них еще резервы есть.  

На следующий год Вам необходимо 

оптимизировать свой кормовой клин. Надеемся, что 

площадь зерновых будет не менее 43 тыс.га (+4 тыс.га  

к 2019 году).  
(Сл.5) У нас Заинский район и в этом году подтвердил 

свои высокие результаты, 

урожайность свыше 40 ц/га. 

Высокая культура земледелия 

хозяйств Актанышского района 

также позволила им собрать 40,1 ц/га.  
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В последние годы хорошую динамику в земледелии 

показывают Мензелинский и Тетюшский районы. У них 

урожайность в текущем году составила свыше 37 ц/га. 

Примеров успешной, эффективной работы в республике 

достаточно.  

(Сл.6) – АФ Колос Тетюшского района, урожайность 

зерновых – 52 ц/га, (руководитель Мавлеханов Ранис 

Фаритович);  

- ООО Восток Кукморского – 

51,9 ц/га зерна, (руководитель 

Леонтьев Алексей Иванович); 

- ООО Калмурзино Мензелинского района – 50,1 ц/га, 

(руководитель Гумеров Ильфак Галимзянович).  

И этот список можно продолжить. 
 

(Сл.7) Вполне оправдывает себя определенная 

специализация хозяйств, 

возделывающих сахарную свёклу  

и картофель.  

Бюджетная поддержка, 

оказываемая нами, позволила им серьезно технически 

переоснащаться и они, применяя самые передовые 

технологии, стабильно получают высокие урожаи. 
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(Сл.8) По сахарной свекле у нас на сегодня средняя 

урожайность пока 433 ц/га  

с плюсом 85 ц/га к прошлому году.  

ООО Колос Тетюшского  

убрал более 97% площадей,  

с урожайностью 650 ц/га (руководитель Мавлеханов Ранис 

Фаритович). 

ООО Аняк Актанышского имеет 520 ц/га (руководитель 

Фатхиев Фарис Гаязович).  

АФ Зай Заинского района убрал 50% площадей,  

с урожайностью 592 ц/га (руководитель Гайнутдинов Гамир 

Фаилович). 

В целом по свекле рассчитываем получить среднюю 

урожайность не ниже 400 ц/га. 
 

(Сл.9) На этот год имеем 5,3 тыс.га картофеля,  

из них убрано 83%, урожайность 

287 ц/га.  

Самые большие площади -  

1 тыс.га имеет предприятие  

ООО Сервис Агро Арского района (Каримов Габделхай 

Юсупович). У них вся площадь на орошении. И в этом году 

имеют урожайность 430 ц/га. 

КФХ Сулейманов Нурлатского района - 338 ц/га. 

Информация о результатах работ сельхозформирований 

на экране. 
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(Елабужский район, ООО Вятские Зори из 460 га  
убрал 75%. Урожайность 320 ц/га. 

КФХ Давлетов, Мензелинский район, из 205 га собрал 
свыше 300 ц/га. 

Свыше 300 ц/га собрали в ЗАО Бирюли Высокогорского, 
хозяйства Кукморского и Балтасинского районов). 

 

Сегодня многие из них поставляют в торговые сети 
качественный фасованный, а при необходимости и мытый 
картофель. 

 

В целом целенаправленная работа по внедрению  
передовых технологий в земледелии позволила нам иметь  
у себя такие хозяйства, которые по своей эффективности не 
уступают европейским. И тиражирование этих достижений 
позволит нам серьезно подкрепить финансовую 
устойчивость наших сельхозформирований. 

 

Параллельно с уборкой идет закладка основы урожая 
следующего года – и основная обработка почвы. 

 

По осенней обработке почвы 
(Сл.10) На сегодня проведена на площади 1 млн.  

400 тыс.га, в том числе более 600 тыс.га - с углублением 

пахотного слоя. Ежедневно 

задействовано около 1900 

агрегатов, которые обрабатывают 

более 30 тыс.га площадей, это 62% 

от суточного потенциала.  
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(Сл.11) За прошедшую неделю вспахано 192 тыс.га. 

Прогнозы синоптиков оправдались, 

неделя была благоприятной для 

проведения полевых работ, 

имелась возможность максимально 

загружать почвообрабатывающую технику и организовать 

круглосуточную работу.  
(Сл.12) Максимальную недельную динамику показали:  

Буинский - 31% (21 тыс.га),  
В.Горский - 24% (9,2 тыс.га), 
Тукаевский - 17% (9,8 тыс.га),  
Заинский - 16% (9,4 тыс.га), 
Актанышский - 14% (6,7 тыс.га),  
и Балтасинский  районы - 13% (5,7 тыс.га).  

В то же время вызывает опасение пассивность ряда 

районов, как  

Елабужский  - 12% (4,8  тыс.га), 
Зеленодольский  - 12% (2,9 тыс.га),   
Кам.Устьинский  - 10% (3,0 тыс.га),   
Новошешминский  -   9% (5,4 тыс.га),  
Агрызский  -   9% (3,3 тыс.га),  
Апастовский  -   8% (3,2 тыс.га), 
В.Услонский  -   5% (2,3 тыс.га). 

При такой производительности, для завершения зяби  им 

потребуется более месяца.  

На текущей неделе издан приказ Министерства по 

закреплению за отстающими районами ответственных 

специалистов, для оказания практической помощи по 
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вопросам основной обработки почвы. Будем эти районы 

мониторить ежедневно, освещать состояние полевых работ 

на видеоконференциях и семинар-совещаниях. В Камско-

Устьинском районе такое мероприятие прошло с моим 

участием, где были рассмотрены проблемные вопросы,  

в дальнейшем необходимо принимать кардинальные 

решения по этому району.    
(Сл.13-14) В течение недели моими заместителями 

проведены облеты полей ряда 

районов, для выявления 

фактической ситуации. На слайде 

обзор полей Р.Слободского  

и Мамадышского, Чистопольского  

и Новошешминского районов. 

Подробный анализ мы проведем на 

следующей видеоконференции.  

Техника постепенно освобождается от полевых работ, 

прошу их максимально сконцентрировать на зябь. На 

данный момент на полях задействовано около 2-х тыс. 

агрегатов, из имеющихся  4 тыс. единиц.  
(Сл.15) 
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В целях обеспечения сохранности машинно-тракторного 

парка, технику, освобожденную от полевых работ 

необходимо уже ставить на хранение, провести  очистку, 

консервацию, дефектовку и начинать их ремонт.  

Все мы знаем о дороговизне сельхозтехники и наша 

основная задача на осенне-зимний период - обеспечить их 

качественное восстановление.  

Рачительный хозяин начинает ремонт вслед за 

окончанием полевых работ. Ряд хозяйств завершают 

подготовку сельхозмашин уже к новому году, до 

наступления сильных морозов. 

Традиционно, в конце октября, будем проводить приемку 

постановки техники на зимнее хранение, прошу навести 

порядок в машинно-тракторных парках.    
 
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 
 


